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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа соответствует нормативно-правовым документам: 

• Закону Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказу Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам»;  

• Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

• Распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

• Приказу Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования»;  

• Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

• Уставу МБУДО "ДДТ им.Зотова В.А." 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  "Волшебный микрофон20 " 

относится к художественной направленности.  

Тематическая направленность программы способствует развитию творческого потенциала 

ребёнка, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении - в 

этом  заключается педагогическая целесообразность данной программы. 

Актуальность программы связана с тем, что программа направлена на выявление одаренных 

детей, учитывает нарастание творческих возможностей.  Учитывается охрана голоса ребенка.  

Условия дополнительного образования позволяют реализовать не только потребность детей в 

творчестве, но и индивидуально-групповые потребности детей.  Обучение по программе доступно 

любой социальной категории детей.  
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По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной и 

предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. Так при разучивании 

песенного репертуара используются знания и умения детей, полученные на уроках в школе: 

- русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, умение 

соблюдать правильную интонацию при произношении; 

- литературы – умение анализировать образную систему, средства и приемы художественной 

выразительности; 

- МХК – представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах. 

Главное содержание программы составляет пение.      

Цель программы- формирование певческой культуры, развитие и формирование 

творческих навыков и умений. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию ребенка через вокально-хоровую деятельность. 

2. Сформировать вокально-хоровые навыки. 

3. Ознакомление с музыкальными терминами.  

4. Расширить музыкальный кругозор детей, их творческие способности с помощью изучения 

разных направлений вокальной культуры. 

Формы и режим занятий. 

Для реализации данной программы необходима наиболее продуктивная в настоящее время 

личностно – ориентированная модель музыкально педагогического процесса, в которой 

предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Вокальные занятия состоят из распевания - основной формы освоения певческой лексики и 

работы над постановкой голоса. 

Занятия могут быть по форме:  групповыми, парами.  По содержанию:  тематическими;  

познавательными; репетиционными . 

Программа является модифицированной. Выполнение программы рассчитано на 1  год  

обучения, в объеме учебного времени 168  ч. Часы занятий слагаются из групповой 

подготовки. Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. 

Количество детей в группе 7-10 человек.  

Занятия по программе осуществляются с 1 сентября по 31 августа, включая каникулярное 

время. В летнее время устанавливается отдельный график, с переходом на летнее время. Занятия 

проводятся в течение учебного года. 
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Нормы распределения учебного времени 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

2 ЧАСА 2 РАЗА 4 ЧАСА 168 ЧАСА 

  

Программа рассчитана на детей от 7 до 12лет,  ориентирована на логическое системное 

развитие каждого ребенка, его музыкальной и певческой культуры.  

Уровень подготовки детей определяется при прослушивании.  Набор в группы свободный. 

Уровень сложности: стартовый. 

Ожидаемые результаты 

По итогам года обучения учащиеся должны овладеть такими вокально-хоровыми навыками, 

как артикуляция, звукообразование. Овладеть интонационными навыками, чисто петь в пределах 

октавы. Овладеть навыком цепного дыхания.  Иметь представление о простых  музыкальных 

размерах. Знать простейшие музыкальные термины – пиано, форте. Уметь работать с микрофоном.   

Формы контроля 

 С целью отслеживания результативности и эффективности общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится педагогический мониторинг. В программе 

предусмотрены три основных формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

 Текущий контроль. Формы проведения: беседа, наблюдение во время исполнения 

репертуара.  

 Промежуточный контроль проводится по окончании полугодия. Форма проведения: 

Исполнение репертуара на сцене. Участие в вокальных конкурсах, мероприятиях различного 

уровня. Мониторинг усвоения программы (приложение 1). 

 Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Целью проведения является 

определение результатов усвоения программы учащимися за год. Итоговыми работами могут 

быть:  

концертная программа; вокальные конкурсы; индивидуальное выступление на мероприятии. 

Материально-техническая база 

Учебное оборудование для занятий 

Отдельное  звукоизолированное  помещение светлое, просторное, проветриваемое для работы, 

соответствующее требования СанПиН; 

- регулируемые стулья; 
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- инструмент фортепьяно;      

- шкаф для хранения пособий; 

- нотная библиотека; 

- музыкальная техника (магнитофон, DVD плеер) 

Дидактический материал: 

-  Музыкально - дидактические материал  по вокалу; 

-  видео-уроки (практики отечественных и зарубежных преподавателей по вокалу); 

-  видео-уроки (Вокальные импровизации, Джазовые  исполнительство и др.); 

-  презентация «Артикуляция и дикция»; «Гимнастика и актерское мастерство»; 

- методический комплект «Попевки», «Вокализы», «Разминки», «Распевки - ноты»; 

- видео- и аудио записи известных исполнителей эстрадного жанра; 

-аудио записи  фонограмм в формате МП3 (минус); 

- рекомендации по дыханию «Основные типы дыхания (по А.Н. Стрельниковой).  
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2. УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ п/п Тема 
Количество часов Вид  

контроля В Т  П  

I. Вводное занятие (2 часа) 2 1 1  

1 Вводное занятие     

II. Интонирование (28 часов) 28 14 14  

2 Пение переходных звуков 
2 1 1 Прослушива

ние 

3 Вокально-хоровые упражнения - распевание 2 1 1  

4 Мелодическое восприятие 2 1 1  

5 
Роль слухового самоконтроля  

при пении в ансамбле  

2 1 1 Беседа 

6 
Сольфеджирование 

2 1 1 Прослушива

ние 

7 Пение упражнений для унисона  2 1 1  

8 Работа над интонацией при пении  2 1 1  

9 
Интервалы на закрытый рот  

2 1 1 Слуховой 

анализ 

10 Пение гаммы с названием нот 2 1 1  

11 Пение вокальных упражнений на закрытый рот на два 

голоса 

2 1 1  

12 
Пение вокальных упражнений на гласные 

2 1 1 Слуховой 

анализ 

13 Физические свойства певческого звука – высота, 

тембр, сила, продолжительность. 

2 1 1  

14 Работа над подвижностью голоса 2 1 1  

15 Пение репертуара 2 1 1 Концерт 

III. Звукообразование (28 часов) 28 14 14  

16 Слоение регистров, - грудной, микст, головной 2 1 1  

17 Индивидуальный тембр певческого голоса 2 1 1  

18 Формирование ровного тембрового звучания по всему 

рабочему диапазону голоса. 

2 1 1  

19 Пение упражнений, построенных на поступенных 

звукорядах на два, три голоса. 

2 1 1  

20 Санированное пение репертуара на закрытый рот. 2 1 1  

21 Способы управления тембровым звучанием голоса. 2 1 1  

22 Упражнения на формирование гласных в грудном и 

головном резонаторе 

2 1 1  

23 Округление гласных при разных тесситурных 

условиях. 

2 1 1 Наблюдение 

24 Звукообразование редуцированных гласных 2 1 1  

25 Вокальные упражнения на формирование гласных, а, 

о, у, э 

2 1 1  

26 Вокальные упражнение на формирование 2 1 1 Наблюдение 
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йотированных гласных еэ, еа, ео, еу, яо, яа, яе, яу. во время 

исполнения 

27 Вид атаки звука и способ звуковедения 2 1 1  

28 Формирование гласных при твердой и мягкой атаке 2 1 1  

29 

Пение репертуара 

2 1 1 Участие в 

мероприяти

и 

IV. Певческое дыхание (26 часов) 26 14 12  

30 Основные типы певческого дыхания 2 2 -  

31 Взаимосвязь певческого дыхания и других элементов 

вокальной техники 

2 1 1  

32 Основные правила цепного дыхания 2 1 1 Беседа 

33 Дыхательная гимнастика по методики Стрельниковой 

В.П. 

2 1 1  

34 Певческая установка при вокальном дыхании 2 1 1  

35 Фонопедические упражнения на дыхание 2 1 1  

36 Формирование навыка плавного и экономного выдоха 

во время фонации 

2 1 1  

37 Певческое дыхание legato 2 1 1  

38 Певческое дыхание nonlegato 2 1 1  

39 
Пение вокализов на гласные - двухголосие 

2 1 1 Слуховой 

анализ 

40 Упражнения для формирования навыка правильных 

дыхательных движений  

2 1 1  

41 Певческое дыхание в разных темпах  2 1 1  

42 Пение репертуара 2 1 1 Концерт 

V. Дикция (24 часов) 24 12 12  

43 Вокальная дикция 2 1 1  

44 Работа над гласными звуками 2 1 1  

45 Работа над согласными 2 1 1  

46 Произношение шипящих в тексте 2 1 1  

47 скороговорки 2 1 1  

48 Работа над осмысленностью произношения текста 2 1 1 беседа 

49 Работа над выразительностью слов в пении 2 1 1  

50 Выработка правильного, отчетливого и 

одновременного произношения слов при пении 

2 1 1  

51 Фразировка 2 1 1  

52 Кульминация во фразе, соотношение логических 

вершин текста с музыкальными кульминациями. 

2 1 1  

53 Смысловые цезуры 2 1 1  

54 

Пение репертуара 

2 1 1 Участие в 

мероприяти

и 

VI. Артикуляция (22 часов) 22 10 12  

55 Певческая артикуляция и тип гласного 2 - 2  

56 Мелкая артикуляция 2 1 1  

57 Упражнения на звук "р" на два голоса 2 1 1 Наблюдение 

58 Фонетическая чистота произношения 2 1 1  
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59 Скороговорки 2 1 1  

60 Формирование навыка пения разных гласных в одной 

позиции 

2 1 1  

61 
Произношение слов в пении с единым 

артикуляционным укладом губ: «на улыбке» 

2 1 1 Наблюдение 

во время 

исполнения 

62 Артикуляционный уклад пения с округлыми губами 2 1 1  

63 Упражнения на слогосочетания с сонорными 

согласными 

2 1 1  

64 Формирование глухих согласных 2 1 1  

65 

Пение репертуара 

2 1 1 Участие в 

мероприяти

и 

VII. Работа над музыкально-художественным образом 

(12 часов) 

12 4 8  

66 Прослушивание произведений разнообразного жанра 2 1 1  

67 Прослушивание многоголосных партитур, анализ 2 1 1  

68 Эмоциональная окрашенность исполнения репертуара 2 - 2 Беседа 

69 Формирование артистических навыков – работа на 

зрителя. 

2 1 1  

70 Работа на сцене с микрофоном 2 1 1 Участие в 

мероприяти

ях 

71 Работа над средствами музыкальной выразительности 

(динамика и агогика) 

2 - 2 Концерт 

VIII. Итоговое занятие (2 часа) 2 1 1  

72 Концертная программа 1 1 1  

73-84 Работа над репертуаром (на каникулах) 24 - 24  

Итого 168 70 98  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Вводное занятие. 2ч 

Занятие 1.  Прослушивание детских голосов. 

Объяснение целей и задач 1 года обучения. 

II. Интонирование. 28 ч. Теория 14ч. Практика 14 ч. 

Занятие 2. Пение переходных звуков. Упражнения, направленные на комфортный выход из 

примарной зоны. Ознакомление с понятием единая вокальная позиция. 

 

Занятие 3. Вокально-хоровые упражнения.Значение распевания. 

Пение поступенного звукоряда на "А" по полутонам- упражнения,направленные на расширение 

диапазонадетей; пение примы через люфт паузу на "у «на стаккато - упражнение на активизацию 

краевого смыкания голосовых складок в момент атаки звука. Пение на слог Ми-я в пределах 

терции. Пение тетрахорда с названием нот. Пение секунды по полутонам вверх и вниз на "у, о, а" -  

метод настройки голоса. Упражнение на сохранение настроя гортани.Пение по полутонам вниз на 

"лю, лю, лю", " на, на, на", " ми, ма, ми"- распространение фальцетного звучания голоса на другие 

тоны звуковысотного диапазона. Голосовой предел – ми 2 октавы. 

 

Занятие 4. Мелодическое восприятие. 

Восходящие и нисходящие движения мелодии. Строение песни: мотив, фраза, куплет, припев. 

Определение в песнях мотива, фразы, куплета, припева. Работа над репертуаром. 

 

Занятие 5. Роль слухового самоконтроля при пении в ансамбле 

Слушание хоровых произведений, активизация слухового внимания. Пения терции и квинты на 

закрытый рот. Пение упражнения «У кота, воркота» на два голоса. Анализ полученного звучания. 

  

Занятие 6. Сольфеджирование - Двухголосие. Пение по нотам упражнений. Работа над интонацией 

отдельно с каждым голосом. Ознакомление с понятием вокальные партии. 

 

Занятие 7. Пение упражнений для унисона- . Повторение пройденного материала - понятие 

«унисон», его значение.Работа с вокальной группой над единством общего звучания по высоте, 

силе, тембру в пении упражнений на гласные "А, О, У, Е"на два голоса.Работа над унисоном в 

вокальных партиях песни «Колыбельная». 

 

Занятие 8. Работа над интонацией при пении. Интонирование различных мелодий на два голоса, 

три голоса. Интонирование репертуара под инструмент. Выстраивание ансамбля. 

 

Занятие 9. Интервалы на закрытый рот.Слушание интервалов на два голоса. Пение интервалов -  

терция, кварта, квинта, на закрытый рот, на гласные " Е, Ю, Я". 

 

Занятие 10. Пение гаммы с названием нот. 
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Беседа – что такое гамма. Знакомство с понятием нотоносец. Нотная грамота. Пение гаммы с 

названием нот. Пение песни «Колыбельная» с названием нот. 

 

Занятие 11. Пение вокальных упражнений на закрытый рот на два голоса. 

Пение примы и м2 по полутонам. Пение тетрахорда и квинты на два голоса. Пение вокализов на 

два голоса. Работа над интонацией в песне «Колыбельная».  

 

Занятие 12.  Пение вокальных упражнений на гласные. 

Значение гласных в пении. Пение упражнений на гласные в пределах октавы. Округление гласных 

звуков. 

 

Занятие 13 Физические свойства певческого звука – высота, тембр, сила, продолжительность. 

Беседа – основные особенности слухового восприятия, знакомство с понятием голосовой аппарат. 

Отчего зависит продолжительность звука, что такое тембр. Вокальные упражнения направленные 

на установление взаимосвязи вокальной опоры и силы звука (пение в наклон) 

 

Занятие 14. работа над подвижностью голоса. Исполнение вокальных упражнений на " МИЯ", 

"ЗИ", БИ", сольфеджирование интонационно слуховых упражнений В. Кирюшина. 

 

Занятие 15. Пение репертуара - Индивидуальный подбор репертуара.Прослушивание и знакомство 

с музыкальным материалом.Разучивание музыкального произведения: работа над мелодией, 

текстом.  

 

III. Звукообразование. 28 ч. Теория 14ч. Практика 14 ч. 

Занятие 16. Слоение регистров - грудной, микст, головной. 

Что такое грудной регистр и микст. Высокие и низкие звуки. Пение упражнений на слоение 

фальцетного и грудного регистра - на "Р". Пение мажорного звукоряда с названием и без названия 

звуков в восходящем и нисходящем движении.Пение высоких и низких звуков.Упражнение на 

глиссандо "Лифт"Упражнение «Кукушка» терция. 

 

Занятие 17.  Индивидуальный тембр певческого голоса.  

Повторение пройденного материала - что такое тесситура. Тембры различных инструментов. 

Тембры певческих голосов. Пение упражнений, построенных на поступенных звукорядах. 

Пение нисходящих и восходящих интервалов и мелодий с разнонаправленными скачками при 

постепенном увеличении ширины скачка. 

 

Занятие 18. Формирование ровного тембрового звучания по всему рабочему диапазону голоса. 

Способы управления тембровым звучанием певческого голоса. Упражнения на слоги «Ри-Ро-Ра» 

поступенное движение по полутонам сверху вниз. Пение примы на "ЛЮ, ЛЕ, ЛЯ" на фермате по 

полутонам вверх и вниз. Упражнения, основанные на восходящих и нисходящих звукорядах на 

гласную "У" пределах первой и второй октавы. Пение гаммы по полутонам с первой в малую 

октаву, с первой во вторую октаву.  
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Занятие 19. Пение упражнений, построенных на поступенных звукорядах на два, три голоса 

Пение гласных "У, А, О" с твердой атакой звука по полутонам вверхв пределах первой и второй 

октавы. Пение упражнений на разные слоги поступенно в пределах разных интервалов. 

Разучивание песни «А закаты алые» 

 

Занятие 20. Санированное пение репертуара на закрытый рот- пение мелодии песен  

" Колыбельная", на закрытый рот под инструмент. 

 

Занятие 21.Способы управления тембровым звучанием голоса 

Повторение пройденного материала. Распевание. Работа над репертуаром. 

 

Занятие 22.Упражнения на формирование гласных в грудном и головном резонаторе - что такое 

резонаторы. Скрипичный ключ, басовый ключ. 

Пение на стаккато слога "Ми" по мажорному трезвучию вверх и вниз по полутонам. 

Упражнение "Кукушка" во второй октаве (м2 на слог ку) по полутонам. 

Упражнение " Тигр" в малой октаве (прима на звук Р) вниз. 

Пение звукоряда на слог ", БА,БО, БУ" в малой октаве по полутонам вниз.  

пение йотированных гласных – йэ, йа, йо, йу, способствующих выработке головного звучания. 

 

Занятие 23. Округление гласных при разных тесситурных условияхУпражнения для освобождения 

нижней челюсти на слова – дай, май, бай; Пение слога " МА" на зевке на два голоса.Пение 

звукоряда по полутонам вверх и вниз на слог "КВА" 

 

Занятие 24. Звукообразование редуцированных гласных.Понятие редуцированные гласные. Пение 

упражнений - " Дорога", Мы пойдем направо, а потом налево" 

 

Занятие 25. Вокальные упражнения на формирование гласных, а, о, у, э. 

Роль этих гласных в пении. Понятие "вокальная позиция".Пение гласныха, о, у, э, по полутонам 

вверх и вниз в первой октаве.Прием прикрытия – пение слогами лё, му, гу, ду,  

 

Занятие 26. Вокальные упражнение на формирование йотированных гласных   еэ, еа, ео, еу, яо, яа, 

яе, яу. Пение йотированных гласных – еэ, еа, ео, еу, яо, яа, яе, яув различных мелодических 

интерпретациях. Упражнение "Зелена трава".  

 

Занятие 27. Вид атаки звука и способы звуковедения. Ознакомление с понятием мягкая и твердая 

атака звука. Пение упражнений с разной атакой.Прием прикрытия – пение слогами лё, му, гу, ду.  

Пение закрытым ртом звука «м».Вокальные упражнения: «Игра с голосом», «Ленивый слог», 

«упражнение на беглость». Также используются начальные фразы известных авторских песен – 

М.Карасева «Елочка», В. Калашникова «Тень-тень», вокализированные пьесы Э. Грига «Утро» 

распевания «Родина моя», «Утром встаю, песенку пою», «Милая мама». 
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Занятие 28. формирование гласных при твердой атаке и мягкой атаке.Пение гласных "О, У," в 

твердой атаке и мягкой атаке.Применение твердой атаки в мелодиях репертуара. 

 

Занятие 29. Пение репертуара -  работа над интонацией в песне "А закаты алые»". 

Репетиционное исполнение: работа над образом, жестами, поведением на сцене. 

 

IV. Певческое дыхание. 26 ч. Теория 14ч. Практика 12 ч. 

Занятие 30 Основные типы певческого дыханияБеседа - ознакомление с основными типами 

певческого дыхания. Работа над постановкой правильной певческой опоры.Упражнения, 

ориентированные на основные правила вокального дыхания 

 

Занятие 31. Взаимосвязь певческого дыхания и других элементов вокальной техники 

Беседа о взаимосвязи дыхания и других элементах вокальной техники, таких как дикция, 

артикуляция, звукообразование.Дыхательная гимнастика.Распевание – повторение ранее 

разученных упражнений. Работа над репертуаром. 

 

Занятие 32. Основные правила цепного дыхания.  

Что такое цепное дыхание, где в основном применяется. 

Комплекс упражнений для работы над формированием певческой опоры: «Насос», «Лыжник», 

«Трубач».Упражнения на укрепление дыхания.Пение первых фраз песен " Степь да степь кругом", 

" Вей, вей ветерок".Отработка навыков цепного дыхания в песне «Колыбельная» 

 

Занятие 33. Дыхательная гимнастика по методики Стрельниковой В.П.  

Упражнения на три вида выдыхания: 

1. «Свистящий ветер», «Шумят деревья», «Летит пчела». 

2. «Работает насос», «Метет метель», «Сверлит дрель». 

3. «Кошка сердится», «Пилит пила», «Мотоцикл». 

 

Занятие 34.  Певческая установка при вокальном дыхании.Почему так важна правильна установка 

хористов?Повторение.Комплекс упражнений для работы над формированием певческой опоры: 

«Насос», «Лыжник», «Трубач».Упражнения на укрепление дыхания.  Работа над репертуаром. 

 

Занятие 35.  Фонопедические упражнения на дыхание. 

Упражнения на тренировку дыхания: «Ласковый ветерок», «Силач», «Каратист», «Жук», «Муха», 

«Колокольчики».Упражнения на единовременное дыхание (в определенном темпе и характере). 

 

Занятие 36. Формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Гимнастика Стрельниковой «Ладошки», «Маятник».Упражнения на задержку дыхания.Распевание. 

Работа над дыханием в песне «А закаты алые» 

 

Занятие 37. Певческое дыхание legato.Термин legato – связно.Пение упражнений вокальных на 

разные слоги legato.Закрепление на примере песни «Колыбельная» 
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Занятие 38. Певческое дыхание nonlegatoТермин nonlegato - не связно. Пение вокальных 

упражнений через люфт паузу. 

 

Занятие 39. Пение вокализов на гласные – двухголосиею.Пение вокализов Шопена, Шуберта на 

гласные " А, У".на два голосаПение интонационно-слуховых упражнений В.В. Кирюшина на слоги 

"О, А, У" – на два голоса.Работа над партиями в песне «Закаты алые» 

 

Занятие 40.  Упражнения для формирования навыка правильных дыхательных движений. 

Упражнение на укрепление дыхания" Шарик" .Вокальные упражнения на бесшумный вдох через 

нос и шумный, длинный выдох через рот.Упражнения на три вида выдыхания: 

1. «Свистящий ветер», «Шумят деревья», «Летит пчела». 

2. «Работает насос», «Метет метель», «Сверлит дрель». 

3. «Кошка сердится», «Пилит пила», «Мотоцикл». 

Упражнение "змейка". 

 

Занятие 41. Певческое дыхание в разных темпах. 

Повторение – понятие темп. Термин allegro – скоро. Упражнения на дыхание " Ежики" в скором 

темпе. Пение вокальных упражнений на разные слоги в разных темпах.  

«Андрей, воробей» отработка в быстром темпе. Разучивание мелодии песни «Звезда» 

 

Занятие 42. Пение репертуара.Работа над дыханием в песнях " Колыбельная», «А закаты алые». 

Репетиционное исполнение. 

 

V. Дикция. 24 ч. Теория 12ч. Практика 12 ч. 

Занятие 43. Вокальная дикция. Понятие «дикция 

 

Занятие 44. Работа над гласнымиЗначение гласных в пении. Упражнение «клубок». Вокальные 

упражнения на гласные. Пение песни «Звезда» на гласные А, О. У 

 

Занятие 45. Работа над согласными.Значение согласных в пении, влияние согласных на качество 

дикцииПолугласные сонорные звуки " М,Н, Л, Р"Звонкие согласные "Б, Г, В, Ж, З, Д" и глухие 

согласные " П, Ф, С, Т, Х, Ц, Ч, Ш, Щ". Пение попевки"Отуманен лунный лик". Речевая 

дикционная разминка.Работа над скороговоркой «Купил кипу пик», над качеством произношения в 

разных темпах.  

 

Занятие 46.  Произношение шипящих в тексте.Особенность произношения шипящих согласных " 

Ж, Ш"Произношение сочетаний "ШН, ШТ", "ЧН, ЧТ" - (ш)то, коне(ш)но, ску(ш)ноПение попевок" 

Шумный день", " Шумит, шумит камыш" 
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Занятие 47. Скороговорки.Работа над скороговорками, над качеством их произношения в разных 

темпах типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать–совсем зарапортовался», 

«От топота копыт пыль по полю летит». 

 

Занятие 48. Работа над осмысленностью произношения текста. 

Упражнения: прием «Эхо», прием «Перекличка», прием «Соревнование». 

Работа над текстом в песне «Звезда».  

 

Занятие 49. Работа над выразительностью слов в пении.Значение выразительного пения. 

Смысловое движение в слове. Акцентирование. 

Пение попевки из хора В. Калинникова " Жаворонок на сл. В. Жуковского 

" На солнце темный лес зардел"Упражнение на правильное (короткое) произношение свистящей 

согласной "С» - пение мажорного трезвучия по полутонам на staccato.Повтор репертуара. 

 

Занятие 50. Выработка правильного, отчетливого и одновременного произношения слов при 

пении. 

Пение звукоряда (5 ступеней) по полутонам вверх и вниз на слоги " МА, МО, МУ, МИ", " НА, НО, 

НУ, НИ" (3 ступени) "ЛО, ЛИ, ЛА".Повторение интонационных упражнений 

Кирюшина.Проговаривание текста песни «Россия» в ритме.Разучивание мелодии песни «Россия» 

 

Занятие 51.  Фразировка.Упражнение на "легато"- " МИЯ, МИЯ, МИЯ"(м2)Пение по полутонам 

слогов " РИ, РО, РА"Пение упражнений на разные слоги. Скороговорки.Разбор фразировки в песне 

«Россия» 

 

Занятие 52.  Кульминация во фразе, соотношение логических вершин текста с музыкальными 

кульминациями.Упражнения на распевание: для освобождения нижней челюсти на слова – дай, 

май, бай; для активизации языка и губ на слоги – бри, бра, брэ, а также ля, ле и т.д.  Пение 

звукоряда по полутонам вверх и вниз на слог "КВА" 

упражнение "Зелена трава".Разбор текста в песне «Россия». Анализ кульминации. Работа над 

четким произношением, выработка умения петь фразами«вперед». 

 

Занятие 53. Смысловые цезуры.Что такое цезура? Упражнение " Гуси, гуси, Га, ГА, Га», прима по 

полутонам вверх и вниз.Пение мажорного трезвучия на nonstaccato слогов "ЗА, ЗЭ, ЗИ"Пение 

попевки "Заиграйте мои гусельки"Скороговорка " Зебра зонтик наш нашла, зебра зонтик 

забрала"Расстановка цезур в песне «Россия», «А закаты алые» 

 

Занятие 54.  Пение репертуара.Работа с текстом в песнях " Россия", " А закаты алые" " Маленькие 

и большие".Репетиционное исполнение 

 

VI. Артикуляция. 22 ч. Теория 10ч. Практика 12 ч. 
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Занятие 55. Певческая артикуляция и тип гласного.Повторение темы артикуляцияТип гласного. 

Значение гласных звуков в пении.Распевание - упражнения на гласные 

звуки.Скороговорки.Разучивание песен «Гномики», «Порушка» 

 

Занятие 56.  Мелкая артикуляция.Что такое мелкая артикуляцияУпражнение " Андрей, воробей, не 

гоняй голубей" (прима) в быстром темпеРабота над текстом песен «Гномики», «Порушка»Повтор 

репертуара. 

 

Занятие 57.  Упражнения на звук "р" на два голоса.Пение на "Р" различных звукорядов и мелодий 

на два голосаУпражнение " Тигр" в малой октаве (прима на звук Р) вниз.Интонационные 

упражнения Кирюшина на звук Р, двухголосие.Работа над репертуаром. 

 

Занятие 58.  Фонетическая чистота произношения.Повторение -артикуляционная гимнастика: 

Упражнения на развитие органов артикуляции: челюсти, губ, глотки. Чтение стихов. 

Упражнения для губ – «Весёлый пятачок».Упражнения для челюсти- «Горячая картошка», 

«Зевающая пантера», «Удивленный бегемот».Упражнения для языка – «Самый длинный язычок», 

«Колокольчики», «Конфетка», «Уколы», «Жало змеи».Упражнения на развитие органов 

артикуляции и дикции (следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились 

согласные звуки в конце слова – «но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп».Распевание.Работа 

над артикуляцией в песне «Порушка» 

 

Занятие 59. Скороговорки.Работа над скороговорками, над качеством их произношения в разных 

темпах типа:"У попа папа поп, у кота папа кот"; " во дворе трава, на траве дрова", «Четыре 

черненьких чумазеньких чертенка, чертили черными чернилами чертеж». 

 

Занятие 60. Формирование навыка пения разных гласных в одной позиции.Упражнения на 

распевание: для освобождения нижней челюсти на слова – дай, май, бай; для активизации языка и 

губ на слоги – бри, бра, брэ, а также ля, ле и т.д.Работа над движениями в песне «Порушка» 

 

Занятие 61. Произношение слов в пении единым артикуляционным укладом губ: на улыбке. 

Упражнения для губ – «Весёлый пятачок».Упражнение - " Мы подуем низко, мы подуем 

высоко"Пение различных звукорядов на гласную "У", «И».Распевание на лог «Ми», «Ма, Мэ, Ми» 

-терция вверх-вниз.Работа над вокальной позицией в песнях «Гномики», «Порушка» 

 

Занятие 62. Артикуляционный уклад пения с округлыми губами.Занятие беседа по 

темам:Голосовой аппарат: Строение гортани (Хрящи гортани, Мышцы гортани).Формирование 

певческого навыка с позиции физиологии.Распевание на гласные «О», «У», «Е» - тетрахорд. Пение 

вокализов на слог «Ле» 

 

Занятие 63. Упражнения на слогосочетания с сонорными согласными.Понятие сонорные 

согласные- «Н, М»Пение попевок на слоги с сонорными согласными.Упражнение «Ми, Ма» 
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секунда по полутонам Пение попевок" Шумный день", " Шумит, шумит камыш".Пение на 

закрытый рот мелодии песни «Порушка». Работа над двухголосием. 

 

Занятие 64. Формирование глухих согласных. Понятие мягкие звуки - " Т, П, К"Упражнение " 

Жук" - " Где же дом жука, знает лишь река" петь тетрахорд по полутонам первую часть вверх, 

вторую вниз. Пение закрытым ртом звука «м».Пение йотированных гласных – йэ, йа, йойу, в 

различных мелодических интерпретациях. Повтор репертуара 

 

Занятие 65. Пение репертуара.Репетиционное исполнение«Гномики», «Порушка» 

 

VII. Работа над музыкально-художественным образом. 28 ч. Теория 4ч. Практика 8 ч. 

Занятие 66. Прослушивание произведений разнообразного жанра.Музыкальные жанры – песня, 

танец, марш.Прослушивание музыкальных произведений: Петр Ильич Чайковский «Времена 

года». Прослушивание песен. Музыкальная викторина 

 

Занятие 67. Прослушивание многоголосных партитур.Что такое, а капелла? Прослушивание 

хоровых партитур Чеснакова, Свиридова.Анализ прослушанного (беседа) 

 

Занятие 68. Эмоциональная окрашенность исполнения репертуара. 

Разбор художественного текста репертуара - расстановка смысловых цезур, расстановка 

логических ударений во фразах, анализ соотношения логических вершин текста с музыкальными 

кульминациями. Пение репертуара с микрофоном на сцене. 

 

Занятие 69.  Формирование артистических навыков, работа на зрителя. 

Работа над развитием эмоционального содержания исполняемых произведений (динамика, 

скорость произношения текста), мимика, движения во время исполнения. 

Пение репертуара с микрофоном на сцене. 

 

Занятие 70. Работа на сцене с микрофоном.Репетиции на сцене. Правильное положение корпуса и 

головы при пении с микрофоном.Работа над выразительностью произношения слов при пении с 

микрофоном. 

 

Занятие 71. Работа над средствами музыкальной выразительности (динамика и агогика). 

Понятие Агогика.  Передача характера исполняемых произведений. 

Что такое динамика? Понятие крещендо, диминуэндо. Динамика, темп, штрихи в исполнении. 

Пение репертуара с динамикой. 

 

VIII. Итоговое занятие. 2ч. 

Занятие 72.Участие в отчетном концерте Дома детского творчества 

Занятия 73-84 Работа над репертуаром. 
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                                МАТЕРИАЛЬНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические рекомендации. 

В связи с учетом возрастных особенностей детей образовательный процесс делится на 3 

этапа:  

• подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений через накопление 

слухового опыта, нахождение жизненных прообразов музыкального искусства;  

• применение полученных знаний, умений и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• теоретическое осмысление и «открытие» для себя средств музыкальной выразительности  

как результат детского творчества.  

Построение музыкального занятия  

1. Музыкально-ритмические движения.  

2. Распевание, пение. 

3. Слушание музыки.  

4. Развитие чувства ритма, музицирование.  

5. Пляски, игры, хороводы.  

Формы занятий  

Для успешной реализации программы используются различные формы: Обучающие 

занятия.  

С учетом возрастных особенностей детей проходят в игровой форме, но при этом имеют 

четкую структуру и включают в себя все виды музыкальной деятельности.  

Детские праздники, тематические вечера, музыкальные викторины. 

Развивают творческие способности детей, совершенствуют их знания, расширяют кругозор.  

Открытые занятия для педагогов и родителей.  

В течение всего курса программы, не менее 3-х раз в год проводятся открытые занятия для 

педагогов и родителей. Концерты детского творчества, музыкальные инсценировки детских 

сказок.  

Методические виды продукции 

 Викторина «Угадай мелодию», музыкальная игра «Перевертыш», «Музыкальная шкатулка».  
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Приложение 1  

Мониторинг  оценки качества освоения   дополнительной   общеразвивающей 

программы учащимися  за контрольный период 

 Цель мониторинга: определение основных показателей уровня развития детей 

Уровни усвоения программы 

 

Параметры развития 

 

Высокий уровень 

развития 

 

Средний уровень 

развития 

 

Низкий уровень 

развития 

Овладение  простейшими 

музыкальными 

терминами 

 

полностью владеет 

простейшими 

музыкальными 

терминами: 

Кантилена, легато, 

форте, пиано 

испытывает 

затруднения  в 

применении 

музыкальной 

терминологией 

выполняет задание с 

помощью педагога 

Овладение 

интонационными 

навыками.  

 

Чисто интонирует 

попевки в пределах 

октавы 

Чисто интонирует 

попевки и мелодии в 

пределах сексты 

Чисто интонирует 

попевки и мелодии в 

пределах кварты 

Овладение вокально-

хоровыми навыками: 

дикция, артикуляция, 

дыхание, 

звукообразование 

Дыхание 

диафрагмальное, 

четкая дикция, 

активная мелкая 

артикуляция, 

правильное 

звукообразование 

Дыхание 

диафрагмальное с 

элементами 

ключичного, дикция 

получеткая, 

артикуляция 

активная, 

правильное 

звукообразование 

Дыхание ключичное, 

не четкая дикция, 

пассивная 

артикуляция, не 

правильное 

звукообразование 

 

На начало учебного года 

Ф.И. учащегося 

 

 

 

 

 

Овладение  

простейшими 

музыкальными 

терминами 

 

Овладение 

интонационными 

навыками.  

 

Овладение 

вокально-хоровыми 

навыками: дикция, 

артикуляция, 

дыхание, 

звукообразование 
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Овладение навыками 

  

 

На конец учебного года 

Ф.И. учащегося 

 

 

Овладение  

простейшими 

музыкальными 

терминами 

 

Овладение 

интонационными 

навыками.  

 

Овладение 

вокально-хоровыми 

навыками: дикция, 

артикуляция, 

дыхание, 

звукообразование 
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Овладение навыками 

 

Овладение программой 

 

Результаты (низкий, средний, высокий) мониторинга: в результате проведенного 

мониторинга можно отметить определенные успехи детей в овладении музыкальных и вокально-

хоровых навыков. Все дети точно овладели вокально-хоровыми навыками, такими как 

звукообразование, вокальное дыхание, артикуляция, интонирование, и ознакомились с  

музыкальной  терминологией.  

Результатом работы являются выступления детей в мероприятиях ДДТ, городских 

мероприятиях, таких как открытие шахматного турнира на кубок главы города, участие в 

социально-значимых мероприятиях, призовые места на вокальных конкурсах различного уровня. 

 

0

10

20

30

низкий средний высокий

термины

интонация

вокальные навыки

низкий
9%

средний
60%

высокий
31%

0%



23 
 

 

 


